Политика конфиденциальности
Для предоставления некоторых услуг или оформления заявки и заказа нам могут
потребоваться ваши (далее Пользователь) персональные данные. Любая информация о
Пользователе, которую мы получаем, используется исключительно в целях повышения
качества предлагаемых нами услуг.
Запрашиваемые с нашей стороны персональные данные могут включать следующую
информацию: фамилия, имя, функционирующий контактный номер телефона,
функционирующий адрес электронной почты, действительный адрес доставки товара.
Предоставляя свои персональные данные Вы, тем самым, даете согласие на применение
правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе, в полном
объеме, в том числе
в целях выполнения нами обязательств перед Пользователем,
продвижения нами товаров и услуг,
контроля результатов маркетинговых акций,
клиентской поддержки,
организации доставки товара Пользователю,
контроля его удовлетворенности, а также качества наших услуг.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая
трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения
обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Обработка персональных данных и порядок осуществления прав предусмотрен ФЗ № 152
«О персональных данных».
Мы имеет право отправлять информационные, в том числе рекламные сообщения, на
электронную почту и мобильный телефон Пользователя с его согласия, выраженного
посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и
позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщения.
Пользователь вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа путем информирования Продавца о своем отказе по телефону
+7 (495) 725-40-42 либо посредством направления соответствующего заявления на наш
электронный адрес: sales@lifefitness.ru. Сервисные сообщения, информирующие
Пользователя о его запросе, заказе и этапах его обработки, отправляются автоматически и
не могут быть отклонены Пользователем.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется путем отзыва акцепта
настоящей Политики конфиденциальности. В таком случае вся полученная от
Пользователя информация удаляется из нашей клиентской базы.
Как мы используем вашу информацию
Мы используем персонифицированную информацию конкретного Пользователя сайта
исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета.

Мы не раскрываем персонифицированных данных одних Пользователей сайта
cybex.lifefitness.ru другим Пользователям сайта.
Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не
передаем ее третьим лицам Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление
такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим
законодательством Российской Федерации.
Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных
анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы
возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг.
Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого
является развитие продуктов и услуг интернет-сайта cybex.lifefitness.ru.
С разрешения Пользователя ему могут направляться сведения о дополнительных
продуктах и наших услугах. Общедоступные персональные данные собираются для
статистики по использованию интернет-сайта, его производительности и эффективности.
Мы используем технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную
информацию. Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование
cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации
рекламных сообщений.
Мы получаем информацию об ip-адресе Пользователя нашего интернет-сайта. Данная
информация не используется для установления личности Пользователя.
Обеспечение безопасности информации
Для предотвращения несанкционированного доступа к вашей информации, обеспечения
ее надлежащего использования мы используем соответствующие физические и
административные процедуры.
Ссылки
Сайт cybex.lifefitness.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения
к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за
точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не
берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации,
оставленной вами на таких сайтах.
Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности,
однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия
факторов находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет
раскрытие информации.
Сайт cybex.lifefitness.ru и вся размещенная на нем информация представлены по принципу
"как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные
последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к

сайту cybex.lifefitness.ru или вследствие посещения сайта и использования размещенной
на нем информации.

